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      Целинный район. 
       
       В основу сводного плана работы КДУ Целинного района на 2018 год вошли 
мероприятия из районных культурно-досуговых программ «С чего начинается 
Родина» и «Твой выбор» (сроки реализации 2017-2019 г.г.) 

 
 
 
 
 
 

Районная культурно-досуговая программа 
«С чего начинается Родина» 

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:   
Построить культурно-досуговую деятельность так, чтобы она полнее 
удовлетворяла духовные потребности населения района, шла навстречу его 
интересам.  При этом необходимо раскрывать творческий потенциал и 
всесторонне реализовывать творческие силы и возможности различных 
категорий населения, а также способствовать достижению успехов во всех 
видах культурно-досуговой деятельности, приобретая опыт общения и 
взаимоотношений на основе культурных норм проживания. 
 
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КДД при реализации программы – 
                                                               ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП КДД при работе над программой – это  
                                                                   КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД, 
предполагающий многообразие различных средств воздействия, а также 
сочетание многообразных форм КДД с учётом особенностей деятельности 
различных КДУ района. 
 
Программа «С чего начинается Родина» состоит из пяти подпрограмм, каждая 
из которых имеет свои задачи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Мероприятия по работе с детьми и подростками 
«Все мы родом из детства» 

Задачи:  
- активизируя организацию досуга детей и подростков, содействовать их 

психологическому, интеллектуальному, творческому развитию, 
- создать тёплую, комфортную, эмоциональную атмосферу, способствующую повышению 

самооценки и осознанию целостности собственной личности, формированию истинных 
ценностей и нравственно-эстетических жизненных приоритетов, 

- организовать досуг детей в летний период в КДУ района, 
- воспитывать любовь к природе, привить желание сберечь, сохранить окружающую среду. 
 
 Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

«Экологическая мозаика» 
Мероприятия по охране окружающей среды 

 «Колобок – турист» - спортивно-театрализованное 
мероприятие, посвящённое Дню защиты окружающей среды (5 июня) 

июнь МБУК  
Целинный МДК 

 «Дом под крышей голубой» - игровая программа  (День 
земли 22 апреля) 

«Приведи в порядок свою планету» - 
познавательно-игровая программа для  детей  на экологическую тему 

апрель 
 

май 

МБУК  
Целинный МДК 

 
 

 «Наши пернатые друзья» - праздник птиц (игры, 
конкурсы)  
«Кошачий мир» - познавательный час  

«Чистая улица» - акция 

апрель 
октябрь 
сентябрь 

Локтёвский филиал 

 «В гостях у лесовичка» - познавательно-развлекательная 
программа 

июнь Овсянниковский 
филиал 

 «Сделаем краше деревню нашу» - эколог. акция апрель Побединский филиал 
 «На полянке мы играем и природу 

охраняем» - экологическая игра 
август Дружбинский филиал 

 «Экология вокруг нас» - тематическая беседа 

«Птичий КВН» - познавательно-развлекательная программа 
«Суд над мусором» - экологическая акция 

«Удивительный мир леса» - час экологии 

март 
апрель 

май 
май 

Воеводский филиал 

 «Грибная карусель» - познавательная программа, 
«Живой родник» - занимательная экологическая экскурсия 

«Наши друзья птицы» - конкурсная программа 

«Береги природу» - экологическая беседа 

сентябрь 
июнь 

апрель 
март 

Ложкинский филиал 

 «Здравствуй, лес» – игра презентация 
«Путешествие по экологической тропе» - 
игровая программа 

сентябрь Хомутинский филиал 

 «Превращают всё цветы в мир добра и 
красоты» - познавательная конкурсная программа, 

«Колодец, дай воды напиться» - встреча у колодца 

июнь Верх-Марушинский 
филиал 

 «Экологическое ассорти» - конкурсно-познавательная 
программа 

апрель Чесноковский филиал 

 «Птиц встречаем, весну закликаем» - 
экологическая развлекательная программа 

«Вода, кругом вода…» - познавательно-игровая программа 

март 
август 

Сверчковский филиал 



 
«Лето в гости нас зовёт» 

Мероприятия по организации летнего досуга детей 
 

 «Поездка за хорошим настроением» - конкурсно-

игровая программа, 
«Без друга в жизни туго» - развлекательная программа 
(день друзей -9 июня) 

июнь 
летняя 

площадка 

МБУК  
Целинный МДК 

 

 «Русские забавы» - конкурсно-игровая программа июнь Чесноковский филиал 
 «Остров сокровищ» - игра-квест, посвящённая 140-летию 

одноимённой книги Роберта Стивенсона 
июль Сухо-Чемровский 

филиал 
 «Праздник мыльного пузыря» - театрализованная 

игровая программа, 

«В поисках сокровищ или путешествие в 
страну здоровяков» - развлекательная программа 

июнь 
июнь 

 

Побединский филиал 

 «Приключения сказочной братвы или Лета 
яркие лучи» - игровая театрализованная программа 

июнь Дружбинский филиал 

 «Летний праздник зонтов» - игровая программа июнь Поповичинский филиал 
 «Здравствуй, лето красное» - развлекательный марафон 

«Пушкинский день» - тест по сказкам А.С.Пушкина 
июнь Локтёвский филиал 

 «Шоу кукусиков» - игровая программа 

«Волшебный мёд» - игровая программа 
июнь Еландинский филиал 

 «Принцы страны чудес» - конкурсно-игровая программа июль Сверчковский филиал 
 

«Пришла матушка Зима» 
Мероприятия по организации зимнего досуга детей  

 
 «Ёлка светится, искрится» -  детские 

новогодние театрализованные игровые программы 
декабрь все КДУ района 

 «Новогодняя игрушка» - познавательная экскурсия в 
музей (мастер класс) 

«Потеха ради смеха» - зимняя спортивно-развлекательная 
программа на открытом воздухе (зимние каникулы) 

январь МБУК  
Целинный МДК 

 

 «В замке снежной королевы» - игровая эстафета январь Воеводский филиал 
 «Зимние забавы» - игровая программа 

«Весёлые каникулы» - зимняя игровая программа  
январь Ложкинский филиал 

 «Праздничная катавасия» - игровая программа январь Поповичинский филиал 
 «Раз снежинка, два снежинка» - игровая программа, 

«Снежинок нежный хоровод» - мастер-класс по 
изготовлению снежинок-балеринок 

январь Побединский филиал 

 «Цветные истории» - познавательная программа ко Дню 
детского кино 

«Быстрые, смелые, ловкие и умелые» - 
спортивно-игровые соревнования 

январь Овсянниковский филиал 

 «Кот Матроскин в Простоквашино» - спортивно-
оздоровительная игровая программа 

январь Дружбинский филиал 

 «Мороз и солнце – день чудесный» - игровая 
программа на свежем воздухе 

январь Бочкарёвский филиал 



 «Мороз нам не помеха» - игровая программа 

«Если тянет веселиться, делай так…» - игры на 
свежем воздухе 

«Зайка Морковкин приглашает друзей» - 
конкурсно-игровая программа 

январь Еландинский филиал 

 «Русские богатыри» - игровая программа январь Верх-Марушинский 
филиал 

 «Новогодние каникулы» – развлекательно-игровая 
программа 
«Зимние забавы» - развлекательно-игровая программа 

январь 
 

декабрь 

Сверчковский филиал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
«Дети – это чудо света» 

мероприятия к Международному Дню защиты детей 
Игровые, развлекательные, праздничные, 
концертные, тематические программы в 

День защиты детей 

1 июня все КДУ района 

 

 
«Свет рождественской звезды» -  районный фестиваль детских творческих 
коллективов                                           январь  МБУК «МФКЦ Целинного района» 
 



Мероприятия по работе КДУ с семьёй 
 «Всему начало отчий дом» 

Задачи:  
- организовать последовательную работу по поднятию престижа семьи в обществе,  
- активизировать работу КДУ  по организации свободного времени родителей и детей,  
- раскрытие и укрепление семейных традиций и меж поколенных связей,  
- повышение культуры меж семейного и внутрисемейного общения, 
     создание новых творческих коллективов художественной самодеятельности и  
     семейных клубных объединений в КДУ района. 
 Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

ДЕНЬ СЕМЬИ        Международный день семьи     15 мая 
 «Весело играют дети и родители» - игровая 

программа для родителей и детей 
май МБУК  

Целинный МДК 
 «Мы вместе» - спортивно-развлекательная программа май Воеводский филиал 
 «Её Величество – семья!» - развлекательная программа 

ко Дню семьи 
май Еландинский филиал 

 «Моя семья – моя радость» - семейный час май Локтёвский филиал 
 «Вместе дружная семья» - конкурсно-развлекательная 

программа на свежем воздухе 
май Дружбинский филиал 

 «Семья талантами богата» - конкурсная программа май Ложкинский филиал 
 «Семья это то, что с тобою навсегда» - конкурс 

семейных фотографий 
май Овсянниковский филиал 

 «Семейные посиделки» - развлекательное мероприятие май Сухо-Чемровский 
филиал 

 «Семья – любви великой царство» - конкурсная 
игровая программа 

май Хомутинский филиал 

 
День любви, семьи и верности  8 июля 

 «Согласие душ и сердец» - семейная игровая программа  июль МБУК  
Целинный МДК 

 «Ты моя половинка» - вечер отдыха для семейных пар  июль Еландинский филиал 
 «Моя семья» - развлекательная программа июль Сверчковский филиал 
 «Любовь не с первого взгляда» - игра июль Дружбинский филиал 
 «Семья, любовь и верность» - праздничная 

программа 
июль Ложкинский филиал 

 «Храни наш дом любовь и верность» - 
праздничная программа 

июль Овсянниковский филиал 

 «Мы семья, а это значит – справимся с 
любой задачей» - развлекательная программа 

июль Сухо-Чемровский 
филиал 

 
День отца       апрель 

 «Объявляем День отца» - районный День отца 

«Ловкие, сильные, сообразительные» - 
семейные соревнования (День отца) 

апрель МБУК  
Целинный МДК 

 
 «Гордое звание отца» - праздничная игровая программа апрель Воеводский филиал 
 «Суперпапа» - концертная программа апрель Еландинский филиал 
 «Мой папа самый, самый…» - спорт-

развлекательная программа 
апрель Хомутинский филиал 



 
День матери 

Последнее воскресенье ноября 
Единый клубный день 

 «Любовью материнской мир прекрасен»  - 
праздничные концертные программы, тематические 
вечера, игровые-развлекательные программы, 
посвящённые Дню матери 

ноябрь все КДУ района 

 
Семейный досуг в 2018 году 

 «Мама, папа, я – экологическая семья» - 
семейная конкурсная программа  

май Чесноковский филиал 

 «Устами младенца» - семейная конкурсная программа  

День семейного творчества  

«Работа или дом» - вечер-диспут 

«День самосада» - заседание клуба «Уют» 

март 
 январь 
апрель 

май 

Верх-Марушинский 
филиал 

 «Отыщите подарки» - семейный вечер отдыха (дети и 
родители) 

март Дружбинский филиал 

 «Самоварные задоринки» - семейные посиделки с 
чаепитием и забавами 

ноябрь Побединский филиал  

 «И знакомый мотив нам уснуть не даёт» - 
семейный ретро вечер 

январь Бочкарёвский филиал 

 «Загляните в семейный альбом» - вечер отдыха 
для пожилых семейных пар  

ноябрь Воеводский филиал 

 «Что? Где? Когда?» – семейная викторина февраль Ложкинский филиал 
 «Кукла маша, кукла Даша» - семейная выставка – 

показ своих любимых игрушек, конкурсно-игровая программа 
«В вихре закружит белый танец» - 
информационно-развлекательная программа для семейных пар, 
посвящённое Международному Дню танца 

март 
 

апрель 

Сухо-Чемровский 
филиал 

 «Добрый вечер» - семейный вечер отдыха 

 «Когда душа поёт» - музыкально-развлекательная 
программа на семейном вечере 

«Отдохнём!» - игровая развлекательная программа на природе 

«Музыкальный вечер» - семейный вечер отдыха 

«Яркий свет родного дома» - тематический вечер 

«Готовим детскую площадку»  

январь 
март 
июнь 
август 

сентябрь 
декабрь 

Сверчковский филиал 

 
«Ромашковый букет» - районный фестиваль 
исполнителей эстрадной песни в День семьи, 

любви и верности 

 
июль 

 
МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

 
«Согрей теплом родительского сердца» - 

церемония награждения многодетных семей в 
рамках эстафеты родительского подвига 

 
ноябрь 

 
МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

 
 
 



Мероприятия по возрождению русской традиционной культуры 
«Веков связующая нить» 

Задача: -  Возрождение народных традиций и обрядов через проведение фольклорных 
праздников народного календаря, приобщение населения к народной культуре. 
 
 Наименование мероприятия Сроки Исполнители 

 
Зимние народные праздники 

Рождество. Святки. Крещение.   
«Раз в крещенский вечерок» - вечер отдыха январь Дружбинский филиал 
«Коляда, коляда, отваряй ворота» - колядки 

«Крещенские посиделки»- вечер отдыха 

январь Ложкинский филиал 

«Рождественские посиделки» - вечер отдыха  январь Хомутинский филиал 
«Гуляют ребятки в зимние святки» - 
развлекательная программа 

январь Еландинский филиал 

«Рождество встречаем» - познавательная-
развлекательная программа 

январь Овсянниковский филиал 

«Пришла коляда, открывай ворота» - 
рождественские посиделки 

январь Воеводский филиал 

«Сельские колядки» - народное гуляние в день зимнего 
солнцестояния (22 декабря) 

декабрь Сухо-Чемровский филиал 

«Рождественский переполох» - познавательно-
развлекательная программа для молодёжи 

январь Поповичинский филиал 

«В гости Коляда пришла» - обход дворов ряжеными январь МБУК Целинный МДК 
«Рождественские колядки» - обход дворов ряжеными 
«Крещенские посиделки» - с пожилыми 

январь Сверчковский филиал 

 «Рождественские гадания» - познавательная 
программа 

январь Локтёвский филиал 

Масленица   
«Живёт Масленица семь деньков» - народное 
гуляние   

февраль МБУК  
Целинный МДК 

«Масленица – праздник твой» - праздник  февраль Бочкарёвский филиал 
«Масленица блиноедка» - развлекательная программа февраль Воеводский филиал 
«Масленица» - конкурсно-развлекательная программа февраль Ложкинский филиал 
«Прощай зима, приходи весна» - театрализованное 
представление 
«Как на масленой неделе…» - развлекательная 
программа 

февраль Еландинский филиал 

«Здравствуй, Масленица» - народное гуляние февраль Хомутинский филиал 
«Широкая Масленица» - театрализованные, игровые 
мероприятия, народное гуляние (12-18 февраля) 

февраль Сухо-Чемровский филиал 

«Солнышко ясно, гори, гори ясно!» - народное 
гуляние 

февраль Дружбинский филиал 

«Широкая Масленица» - народное гуляние февраль Верх-Марушинский филиал 
«Масленица идёт – блин да мёд несёт!» - 
праздничная программа 

февраль Овсянниковский филиал 



 
 

Весенние народные праздники 
Пасха   

«Пасхальный звон» - семейные посиделки апрель Бочкарёвский филиал 
«Славим праздник» - тематическая программа апрель Верх-Марушинский филиал 

 «Пасхальный подарок» - тематическая программа на 
вечере отдыха 

апрель Хомутинский филиал 

 
Летние народные праздники 

Троица   
«Люблю берёзу русскую» -  народное гуляние на Троицу май Верх-Марушинский филиал 
«Святая Троица» - народное гуляние май Воеводский филиал 

Ивана Купала   
«Весёлое сватовство в Иванов день» - 
развлекательная программа 

июль Еландинский филиал 

«В старину бывало так…» - познавательная программа июль Овсянниковский филиал 
«Купальский клад» - сценка-игра июль Локтёвский филиал 

Спасы (медовый, яблочный, ореховый)   
«Ждёт в гости вас медовый, яблочный да 
ореховый спас» - народный праздник 

август Бочкарёвский филиал 

«Праздник трёх великих Спасов» - тематические 
посиделки 

август Дружбинский филиал 

 
Другие фольклорные праздники 

 «Наследие предков» - информационная программа (об 
уникальных исторических находках и артефактах, показ видеофильмов) 

август Сухо-Чемровский филиал 

 «Путешествие в страну Фолькландию» - 
познавательная игровая программа для детей  

«Праздник ложкарей» - фольклорный праздник 

«Дорофеев день» - фольклорный праздник 

«Ярилин день» - фольклорный праздник 

«Ефимья – птичья костка» - фольклорный праздник 

январь 
апрель 
июнь 

сентябрь 
сентябрь 

Побединский филиал 

 «С лёгким паром» - тематическая беседа о русской бане январь Воеводский филиал 
 «Рябинник» - народный праздник 

«Из уст в уста» - фольклорный  праздник 
сентябрь 
октябрь 

Поповичинский филиал 

 «Знакомство с русской избой»  
«Русские лапти»  
«Чай, как он приятен, вкусен, крепок, 
ароматен» 

В течение 
года 

Верх-Марушинский филиал 

 
 
 

 
 
 



 
 

Мероприятия патриотической направленности 
«Россия – Родина моя!» 

Задачи:  
- способствовать развитию у подрастающего поколения чувство патриотизма, уважения к 

героическому прошлому старшего поколения, 
- пропаганда художественными средствами героической истории и славы нашего 

Отечества.  
  
 Наименование работ Сроки Исполнители 

 
День независимости России (12 июня) 

 «Моя судьба -  моя Россия!» - концерт июнь МБУК Целинный МДК 
 «Уголок России» - познавательная программа июнь Бочкарёвский филиал 
 «Что я знаю о России» - тематическая викторина  июнь Воеводский филиал 
 «Лучше нет Земли родной» - праздничный концерт июнь Еландинский филиал 
 «Родина моя - Россия» - праздничная программа, 

посвящённая Дню России 
июнь Ложкинский филиал 

 «День России» - викторина для детей и подростков июнь Сверчковский филиал 
 «Россия - Русь» - праздничный концерт июнь Ложкинский филиал 

 
День народного единства (4 ноября) 

 «Дружба народов онлайн» - конкурсно-игровая 
программа для молодёжи 

ноябрь МБУК  
Целинный МДК 

 «Мы вместе» - тематическая дискотека ноябрь Верх-Марушинский филиал 
 «Мы едины» - тематический вечер ноябрь Ложкинский филиал 
 «Вместе целая страна» - познавательно 

развлекательная программа 
ноябрь Овсянниковский филиал 

 «Мы народ – мы едины» - конкурсная игровая 
программа 

ноябрь Хомутинский филиал 

 «Народное единство» - концертная программа ноябрь Сверчковский филиал 
 

День неизвестного солдата – 3 декабря 
 «Есть память, которой не будет конца!» - 

познавательная программа 
декабрь Овсянниковский филиал 

 
День героя России – 9 декабря 

 «Герои России» - урок мужества декабрь МБУК Целинный МДК 
 «Воины – герои» - познавательный час декабрь Верх-Марушинский филиал 

 
День конституции РФ – 12 декабря 

 «Главная книга страны» - интеллектуальная игра 
для юношества 

декабрь МБУК  
Целинный МДК 

 «Я гражданин России» - информационный час декабрь Воеводский филиал 



 
Государственные символы России 

 «Символы России» - цикл мероприятий и акций 
о государственной символике 

июнь 
август 

МБУК «МФКЦ Целинного 
района» 

 «Овеян славою флаг наш» - исторический вечер август Верх-Марушинский филиал 
Чесноковский филиал 

 «Флаг державы – символ славы» - 
информационный час в День государственного флага 

август Воеводский филиал 

 «Государственный символ страны» - 
познавательная программа 

август Еландинский филиал 

 «Под Российским флагом» - тематическая акция август Дружбинский филиал 
 «Будем всегда Россией гордиться» - 

познавательная программа 
август Овсянниковский филиал 

 «Государственный флаг» - викторина 
«Государственный герб» - познавательный час 

август 
ноябрь 

Локтёвский филиал 

 «Наш триколор» - информационная программа август Сухо-Чемровский филиал 
Сверчковский филиал 

 «И вечны символы России» - викторина о 
государственной символике 

август Хомутинский филиал 

 
Детские и молодёжные патриотические  программы  

 «Они сражались за Родину» - познавательная 
программа 

«День Победы» - познавательная программа 

февраль 
май 

Сверчковский филиал 

 «Маленькие герои большой войны» - 
программа о детях войны 

май Бочкарёвский филиал 

 «Бессмертный подвиг защитников 
Ленинграда» - патриотический час  

«Мне скажут Армия» - поэтический вечер 
«Письма с войны» - литературно-музыкальная 
композиция  

«Огненный - 41» - линейка памяти  

«Песни военные – судьбы людские» - 
музыкальный вечер 

День памяти односельчанина, погибшего 
в Чечне 

январь 
 

февраль 
март 
июнь 

 
сентябрь 
декабрь 

Верх-Марушинский филиал 

 «Герои давно отгремевшей войны» - 
музыкально-литературный патриотический час  
«Мы помним вас» - акция памяти участников ликвидации 
последствий радиационных катастроф 

май 
 

апрель 

Воеводский филиал 

 «Дорогами чужой земли» - тематическая программа, 
посвящённая участникам – землякам локальных войн 
«Кто сказал, что между миром и войной 
всего каких-то пять минут осталось» - 
литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню памяти и 
скорби 

Февраль 
 

июнь 

Побединский филиал 

 «Запомни, это город Ленинград, запомни, 
эти люди ленинградцы!» - программа  к Дню полного 
освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими 
войсками 

январь Овсянниковский филиал 



 «Освобождение блокады Ленинграда» - урок 
мужества 

январь Локтёвский филиал 

 «Достоин будь награды русской» - конкурсно-
познавательная программа о символах отличия и наградах 

Конкурс стихотворений о войне 
«Незабытое эхо войны» - конкурс патриотической 
песни 

ноябрь 
май 

 
ноябрь 

Чесноковский филиал 

 
Мероприятия, посвящённые образованию Алтайского края 

 «С Днём рождения, батюшка Алтай!»  - 
исторический вечер 

сентябрь МБУК  
Целинный МДК 

 «Стихи и песни о тебе Алтай» - детская 
литературно-музыкальная программа 

«Алтай – сказочный край» - литературно-
музыкальная композиция 

«Чем славен Алтай» - тематический вечер 

сентябрь 
 

апрель 
май 

Верх-Марушинский филиал 

 «Алтай наш общий дом» - игровая-познавательная 
программа 

сентябрь Дружбинский филиал 

 «Что мы родиной зовём» - познавательная программа сентябрь Еландинский филиал 

 «Тропинками родного края» - игра-путешествие по 
Алтаю 

октябрь Побединский филиал 

 «Уроки деда Краеведа» - познавательный час сентябрь Поповичинский филиал 

 «Великий наш Алтайский край» - 
познавательная игра 

сентябрь Хомутинский филиал 

 
«И вновь цветущий май Победы»  - День 
Великой Победы (9мая) -  митинги у 
мемориалов славы, праздничные концертные 
программы 
 

 
май 

 
все КДУ района 

 
 

«Бессмертный полк» - продолжить акцию май Все КДУ района 
 
«Пусть память говорит…» - районный День 
воина интернационалиста 

февраль МБУК  
Целинный МДК 

 
«Защитникам Отчизны поём мы славу» -  
День Защитника Отечества  (23 февраля) 
 

февраль все КДУ района 
 
 

 
«Люблю тебя, земли заветный уголок»– 
праздничные программы в День села в 2018 
году 
 
 

июнь 
июль 
август 

 

все КДУ района 
 

 
 
 
 



 
Мероприятия, проводимые районными учреждениями культуры Целинного 

района, с участием инвалидов и маломобильных групп населения 
 «Ты не один!» 

Задачи: - выявление  и поддержка одаренных людей с ограниченными возможностями;  
- содействие интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в активную 
общественную жизнь, стимулирование их творческой и социальной активности;  
 
  Наименование мероприятия Сроки Исполнители 
 «Остров – Город мастеров» - конкурсно-игровая 

программа с элементами театрализации для детей и 
молодёжи с ограниченными возможностями 

декабрь МБУК  
Целинный МДК 

 «Весёлые, талантливые и с 
неограниченными возможностями» -  
празднично-развлекательная программа с участием людей с ОВЗ 
«Увидеть мир» - познавательная программа для детей 
инвалидов 

декабрь Еландинский филиал 

 «Чтоб как огонь в нас вера горела» - вечер отдыха 
для людей с ограниченными возможностями здоровья 

декабрь Воеводский филиал 

 «Свет надежды» - благотворительный аукцион  

«Забота» – акция оказания шефской помощи инвалидам 
декабрь 

в течение 
года 

Побединский филиал 

 «Дарите людям добро» - акция декабрь Овсянниковский филиал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Районная культурно-досуговая программа. 
«Твой выбор» 2017 – 2019гг. 

по профилактике наркомании и предупреждению социально 
обусловленных заболеваний. 

          Культурно-досугровая программа «Твой выбор» основывается на 
принятые ранее муниципальные целевые программы: 
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Целинном районе» на 2015-2020 г.г.; 
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2020 г.г.; 
- «Обеспечение прав граждан в Целинном районе» на 2015-2020 г.г.; 
- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Целинного района Алтайского 
края на 2015-2020 г.г.»; 
- «Молодежная политика в Целинном районе» на 2015-2020 г.г.; 
_ «Развитие физической культуры и спорта в Целинном районе» на 2015-2020г.г.. 

 
Цель программы «Твой выбор»: 

   Путём вовлечения молодёжи и подростков района в активное участие и 
пропаганду здорового образа жизни, используя при этом формы, методы, 
средства культурно-досуговой деятельности способствовать созданию условий 
для сокращения распространения и употребления наркотических средств, 
алкоголя и связанных с ними преступлений и правонарушений среди молодёжи 
и подростков до уровня минимальной опасности для общества. 
 
Задачи:  
Исходя из поставленной нами цели, определяем задачи для её достижения: 

• Формирование у молодёжи и подростков потребности в содержательном 
проведении досуга, привлечение их в КДУ, вовлечение в клубы по 
интересам и любительские объединения, приобщение их к искусству. 

• Формировать устойчивую ориентацию молодёжи и подростков на 
здоровый образ жизни через традиционные и новые оригинальные 
формы организации досуга  

• Одной из главных задач считать профилактику наркомании, социально-
обусловленных заболеваний - совершенствуя антинаркотическую, 
антиалкогольную пропаганду. 

• Формировать положительное отношение к физкультуре и спорту – как к 
основным источникам здорового образа жизни. 

• Целенаправленно проводить индивидуальную и информационную 
работу. Особое внимание уделить адресной помощи. 

 
Приоритетные направления программы: 
- первичная профилактика наркомании; проведение мероприятий направленных 
на предупреждение возникновения социально обусловленных  заболевания,  
- ведение просветительской работы и пропаганды здорового образа жизни. 
 
 



«Двигайся больше» 
физкультурно-оздоровительные мероприятия 

7 апреля – Всемирный День здоровья 
 Районные летние и зимние Олимпиады март, 

июль 
МБУК «МФКЦ Целинного 

района» 

 «Праздник здоровья» – спортивно-развлекательная 
игровая программа на свежем воздухе 

«Мой чудесный звонкий мячик» - спортивно-
игровая программа 

 «Береги здоровье смолоду» - тематическая дискотека 

январь  
июль 
май 

Ложкинский филиал 

 «Хранители здоровья» - игровое мероприятие в стиле 
агитбригады 

апрель МБУК Целинный МДК 

 «Весёлые покатушки» - прокладка лыжного маршрута 

«Крутые горки» - оздоровительно-развлекательное 
мероприятие 

«Лыжно-санно-сальный десант»  
«Как стать счастливым» - информационная программа 
для молодёжи 
«Весёлый велопробег» 

январь 
февраль 

март 
 

апрель 
май 

Сухо-Чемровский филиал 

 «В поисках страны здоровья» - игра-путешествие апрель Поповичинский филиал 
 «Марафонские забеги» - спортивный праздник 

«Страна Спортландия» - спортивно-игровая программа   
февраль 
август 

Еландинский филиал 

 «Личная гигиена» - профилактическая программа март Локтёвский филиал 
 «Ни минуты покоя» - спортивно-развлекательная программа  

«Мы – спортивная страна» - соревнования в День 
физкультурника 
«Мы за здоровый образ жизни» - спортивно-
развлекательная программа для молодёжи 

июнь 
август 

 
июль 

Побединский филиал 

 «Смейся и будь здоров!» - спортивно-развлекательная 
программа  

«Мой друг – Мойдодыр» - познавательно-
оздоровительная программа 

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» - 
спортивно-развлекательная программа  

апрель 
 

апрель 
 

август 

Дружбинский филиал 

 «Спортивный калейдоскоп» - спортивно-игровая 
программа 
«Спешим на помощь» - спортивно-развлекательная 
программа 

«Мы за здоровый образ жизни» - спортивно-
игровая программа 
«Весёлые старты» - спортивная программа 
«Если с другом вышел в путь» - спортивно-
развлекательная программа   

«Спорт! Здоровье! Красота!» - спортивная 
программа для молодёжи 

январь 
 

апрель 
июнь 
июль 
август 

 
август 

Сверчковский филиал 

 «Физкульт Ура!» - спортивный праздник, 

«Здоровье не купишь – его разум дарит» - 
игра-викторина 

январь 
апрель 

Хомутинский филиал 

 «Спортивному движению – наше 
уважение» - спортивно-игровая программа 

август Овсянниковский филиал 



 «Физкультуру не любить – под собою сук 
рубить» - игра 
«Ешьте меньше - двигайтесь больше» -  
спортивно-игровая программа  

март 
 

апрель 

Верх-Марушинский филиал 

 
«Я выбираю жизнь» 

мероприятия по профилактике социально обусловленных заболеваний 
 

Наркостоп 
26 июня – Международный День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

 «Чтобы завтра наступило» - программа-пропаганда 
здорового образа жизни (1 марта - Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом) 

март МБУК Целинный МДК 

 «Против зла все вместе» - дискотека-акция (26 июня 
– Международный День борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков) 

июнь МБУК Целинный МДК 

 «Не прикасайся к безумию» - антинаркотическая 
дискотека 

декабрь Воеводский филиал 

 «Мы против наркотиков» - молодёжная акция сентябрь Еландинский филиал  
 «Спайс эпидемия» - акция май Побединский филиал 
 «Смертельный кайф» - вечер размышление март Верх-Марушинский филиал 
 «Стоп наркотики» - тематическая программа  ноябрь Ложкинский филиал 
 «Стоп спайс!» - информационный час сентябрь Сухо-Чемровский филиал 
 «Жизнь даётся один раз» - профилактическая акция 

«Скажем наркотикам – НЕТ!» - молодёжная 
акция 

июль 
декабрь 

Сверчковский филиал 

 «Цена зависимости – жизнь!» - тематическая 
беседа 

март Овсянниковский филиал 

 «Жизнь прекрасна и без наркотиков» - 
тематическая дискотека 

апрель Чесноковский филиал 

 
Мероприятия по профилактике алкоголизма 

 
 «Пить или… жить!» - агитационно-художественное 

представление 
август МБУК Целинный МДК 

 «Полезные и вредные привычки» - тематическая 
программа 
«Трезвый мир» - тематический вечер 

октябрь 
июль 

Сверчковский филиал 

 
«Спасибо – не курю» 

Ноябрь (третий четверг) – Международный день отказа от курения 
 «Вам выбирать!» -  агитбригада по профилактике курения 

(15 ноября – Международный день отказа от курения) 
ноябрь МБУК Целинный МДК 

 «Не курю, и вам не советую» - акция май Еландинский филиал 
 «Всемирный день без табака» - час полезной 

информации, акция отказа от курения 
май Сухо-Чемровский филиал 

 «Я не курю. И это мне нравится!» - 
профилактическая программа-презентация (всемирный день без табака) 

май Овсянниковский филиал 

 «Курить совсем не модно» - беседа со старшими 
школьниками 

май Воеводский филиал 



 «Здоровый образ жизни» - акция апрель Сверчковский филиал 
 «Хочешь жить – бросай курить!» - тематическая 

дискотека по профилактике курения 
май Дружбинский филиал 

 «Мир без табака» - познавательная программа ко дню отказа 
от курения 

май Локтёвский филиал 

 «День борьбы с курением» - урок здоровья май Ложкинский филиал 
 «Курить и пить – здоровью вредить» - вечер-

беседа 
январь Чесноковский филиал 

 
АнтиСПИД 

20 апреля – Всемирный день памяти жертв СПИДа 
1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом 

 «Моё поколение выбирает жизнь» - акция, 
посвящённая Международному дню борьбы со СПИДом 

декабрь МБУК Целинный МДК 

 «Точка отсчёта» - тематическая дискотека  декабрь Воеводский филиал 
 «СПИД не спит» - тематический вечер  декабрь Еландинский филиал 
 «Что ты знаешь о СПИДе» - лекция-беседа декабрь Ложкинский СДК 
 «Знания против миражей» - тематическая 

программа  
декабрь Дружбинский филиал 

 «Не сломай судьбу свою» - тематическая программа декабрь Локтёвский филиал 
 «Пусть всегда будет завтра» - акция декабрь Хомутинский филиал  

Антитеррор 
 «Терроризм не пройдёт» - информационная акция сентябрь МБУК «МФКЦ Целинного 

района» 
 «Терроризму нет»  - информационный час сентябрь Воеводский филиал 
 «Вместе против террора» - акция сентябрь Еландинский филиал 

Хомутинский филиал 
 «Терроризм и экстремизм» - информационный час, 

акция 
сентябрь Сверчковский филиал 

 
Правонарушения (ПДД и правила обращения с огнём) 

 Беседа об административных 
правонарушениях: 
- о распитии спиртных напитков в 
общественных местах 
- о правилах содержания домашних 
животных 
- знакомство с законом «Об ограничении 
пребывания в общественных местах 
подростков на территории Алтайского края» 
«Друг инспектор» - агитбригада по безопасности 
дорожного движения 

в 
течение 

года 
 
 
 
 
 
 

май 

Верх-Марушинский филиал 

 «Приключения на дороге» - тематическая 
познавательно-развлекательная программа 

ноябрь Сверчковский филиал 

 «Пять причин для ДТП» - агитбригада для детей май МБУК Целинный МДК 
 «Безопасность на дорогах» - познавательно-игровая 

программа  
сентябрь Воеводский филиал 

 «Безопасное колесо» - познавательная программа июнь Еландинский филиал 



 
«Молодость в радость» 

27 июня – День молодёжи 
 «Лето - в здоровом движении» - празднование 

Дня молодёжи 
июнь МБУК Целинный МДК 

 «Мы будущее России» - вечерняя развлекательная 
дискотека 

июнь Воеводский филиал 

 «Виват, молодость!» - развлекательная программа июнь Побединский филиал 
 «Мы крылья России!» – праздничная  программа июнь Овсянниковский филиал 
 «Шагает по планете молодёжь» - 

развлекательная  программа ко Дню молодёжи 
июнь Сухо-Чемровский филиал 

 «Ну, ты даёшь, молодёжь» - музыкально-
развлекательная программа   

июнь Ложкинский филиал 

 «Давай, ди-джей, веселей» - конкурсно-игровая 
программа 

июнь Еландинский филиал 

 «Жара!» -пляжная вечеринка в зоне отдыха в День молодёжи июнь Дружбинский филиал 
 «На бережку» - развлекательная программа июнь Сверчковский филиал 

 
2018 год – год гражданской активности и волонтёрства  

 
 «Посвящение в друзья леса» - акция ко 

всероссийскому дню посадки леса 
14 мая МБУК Целинный МДК 

(молодёжное волонтёрское 
объединение «Наследники земли») 

 «Кровь земли» - акция в международный день 
очистки водоёмов 

3 июня МБУК Целинный МДК 

 «Мы за мир» - акция в международный день мира 21 
сентября 

МБУК Целинный МДК 

 «Чистый берег» - акция в день эколога, 
«День добрых дел» - акция по оказанию помощи 
людям с ограниченными возможностями здоровья 

февраль, 
 

декабрь 

Дружбинский филиал 

 «Мир, труд, май» - акция, 
«Чистый посёлок» - молодёжная экологическая акция 

май 
июнь 

Хомутинский филиал 

Районные Дни призывника                       апрель, ноябрь             ЦМДК 
                                                                                        

«Молодёжь выбирает» - районный конкурс программ в рамках дня молодого 
избирателя                                                                    февраль         КДУ района 

 
«Джем – сейшн» -  межрайонный рок-фестиваль памяти погибшим музыкантам                                                             
август 

 
«Поющие сердца» - районный  молодёжный фестиваль эстрадной песни 
                                                                                 июнь 

 
 
 
 
 
 



План мероприятий КДУ  Целинного района, 
 посвящённых открытию объявленного в Российской Федерации 

Десятилетия детства. 2018-2027 годы. 
 

 Название и форма мероприятия Время 
проведения 

Исполнители 

 «Мир детства» - праздничная программа июнь Ложкинский филиал 
 «Какое счастье это лето» - игровая развлекательная 

программа 
июнь Воеводский филиал 

 «Корпорация чудес» - развлекательная программа июнь Дружбинский филиал 
 «Давайте за руки возьмёмся» - праздничная 

программа 
июнь Овсянниковский 

филиал 
 «Детство – это я и ты» - праздничная программа с 

элементами театрализации 
июнь Побединский филиал 

 «Путешествие на воздушном шаре» - игровая 
программа 

июнь Поповичинский 
филиал 

 «Разноцветное детство» - развлекательная 
театрализованная программа 

июнь Сверчковский филиал 

 «Непоседы» - развлекательная театрализованная программа июнь Сухо-Чемровский 
филиал 

 «Вместе весело шагать» - игровая программа июнь Хомутинский филиал 
 «Маленькая страна» - конкурсно-игровая программа 

«Обыкновенное чудо» - игровая программа 
июль 
август 

МБУК Целинный 
МДК 

 
СЕМИНАРЫ работников культуры в 2018г. 

 
1 «2018 год – Год гражданской 

активности и волонтёрства» - 
основные  направления  культурно-
досуговой деятельности учреждений 
культуры района на 2018год. 
Подведение итогов работы за 2017 год. 
 

январь Зав. метод. 
отделом ЦМДК 

2 «Клубная Академия» - 
«Социокультурное проектирование: 
идея и реализация»  (на примере 
организации и проведении  краевого 
проекта «Земля целинная») 

апрель Зав. метод. 
отделом ЦМДК 

3 Начинаем творческий сезон. 
«Социокультурная деятельность 
учреждений культуры клубного типа 
в системе организации досуга 
населения» - методические 
рекомендации  

август 

Зав. метод. 
отделом ЦМДК 

4 Планирование на 2019 и отчётность 
за 2018 год. 

ноябрь Зав. метод. 
отделом ЦМДК 
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	      Целинный район.
	       В основу сводного плана работы КДУ Целинного района на 2018 год вошли мероприятия из районных культурно-досуговых программ «С чего начинается Родина» и «Твой выбор» (сроки реализации 2017-2019 г.г.)
	Районная культурно-досуговая программа
	«С чего начинается Родина»
	ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  
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	ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КДД при реализации программы –
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	ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП КДД при работе над программой – это 
	                                                                   КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД, предполагающий многообразие различных средств воздействия, а также сочетание многообразных форм КДД с учётом особенностей деятельности различных КДУ района.
	Программа «С чего начинается Родина» состоит из пяти подпрограмм, каждая из которых имеет свои задачи.
	Мероприятия по работе с детьми и подростками
	«Все мы родом из детства»
	Задачи: 
	- активизируя организацию досуга детей и подростков, содействовать их психологическому, интеллектуальному, творческому развитию,
	- создать тёплую, комфортную, эмоциональную атмосферу, способствующую повышению самооценки и осознанию целостности собственной личности, формированию истинных ценностей и нравственно-эстетических жизненных приоритетов,
	- организовать досуг детей в летний период в КДУ района,
	- воспитывать любовь к природе, привить желание сберечь, сохранить окружающую среду.
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Исполнители

	«Экологическая мозаика»
	Мероприятия по охране окружающей среды
	июнь
	МБУК 
	«Колобок – турист» - спортивно-театрализованное мероприятие, посвящённое Дню защиты окружающей среды (5 июня)
	Целинный МДК
	апрель
	МБУК 
	«Дом под крышей голубой» - игровая программа  (День земли 22 апреля)
	Целинный МДК
	«Приведи в порядок свою планету» - познавательно-игровая программа для  детей  на экологическую тему
	май
	апрель
	Локтёвский филиал
	«Наши пернатые друзья» - праздник птиц (игры, конкурсы) 
	октябрь
	«Кошачий мир» - познавательный час 
	сентябрь
	«Чистая улица» - акция
	июнь
	Овсянниковский филиал
	«В гостях у лесовичка» - познавательно-развлекательная программа
	Побединский филиал
	апрель
	«Сделаем краше деревню нашу» - эколог. акция
	Дружбинский филиал
	август
	«На полянке мы играем и природу охраняем» - экологическая игра
	Воеводский филиал
	март
	«Экология вокруг нас» - тематическая беседа
	апрель
	«Птичий КВН» - познавательно-развлекательная программа
	май
	«Суд над мусором» - экологическая акция
	май
	«Удивительный мир леса» - час экологии
	Ложкинский филиал
	сентябрь
	«Грибная карусель» - познавательная программа, «Живой родник» - занимательная экологическая экскурсия
	июнь
	апрель
	«Наши друзья птицы» - конкурсная программа
	март
	«Береги природу» - экологическая беседа
	Хомутинский филиал
	сентябрь
	«Здравствуй, лес» – игра презентация
	«Путешествие по экологической тропе» - игровая программа
	Верх-Марушинский филиал
	июнь
	«Превращают всё цветы в мир добра и красоты» - познавательная конкурсная программа,
	«Колодец, дай воды напиться» - встреча у колодца
	Чесноковский филиал
	апрель
	«Экологическое ассорти» - конкурсно-познавательная программа
	Сверчковский филиал
	март
	«Птиц встречаем, весну закликаем» - экологическая развлекательная программа
	август
	«Вода, кругом вода…» - познавательно-игровая программа
	«Лето в гости нас зовёт»
	Мероприятия по организации летнего досуга детей
	МБУК 
	июнь
	«Поездка за хорошим настроением» - конкурсно-игровая программа,
	Целинный МДК
	летняя площадка
	«Без друга в жизни туго» - развлекательная программа (день друзей -9 июня)
	Чесноковский филиал
	июнь
	«Русские забавы» - конкурсно-игровая программа
	июль
	Сухо-Чемровский филиал
	«Остров сокровищ» - игра-квест, посвящённая 140-летию одноимённой книги Роберта Стивенсона
	Побединский филиал
	июнь июнь
	«Праздник мыльного пузыря» - театрализованная игровая программа,
	«В поисках сокровищ или путешествие в страну здоровяков» - развлекательная программа
	Дружбинский филиал
	июнь
	«Приключения сказочной братвы или Лета яркие лучи» - игровая театрализованная программа
	июнь
	Поповичинский филиал
	«Летний праздник зонтов» - игровая программа
	Локтёвский филиал
	июнь
	«Здравствуй, лето красное» - развлекательный марафон
	«Пушкинский день» - тест по сказкам А.С.Пушкина
	Еландинский филиал
	июнь
	«Шоу кукусиков» - игровая программа
	«Волшебный мёд» - игровая программа
	июль
	Сверчковский филиал
	«Принцы страны чудес» - конкурсно-игровая программа
	«Пришла матушка Зима»
	Мероприятия по организации зимнего досуга детей 
	все КДУ района
	декабрь
	«Ёлка светится, искрится» -  детские новогодние театрализованные игровые программы
	МБУК 
	январь
	«Новогодняя игрушка» - познавательная экскурсия в музей (мастер класс)
	Целинный МДК
	«Потеха ради смеха» - зимняя спортивно-развлекательная программа на открытом воздухе (зимние каникулы)
	Воеводский филиал
	январь
	«В замке снежной королевы» - игровая эстафета
	Ложкинский филиал
	январь
	«Зимние забавы» - игровая программа
	«Весёлые каникулы» - зимняя игровая программа 
	январь
	Поповичинский филиал
	«Праздничная катавасия» - игровая программа
	Побединский филиал
	январь
	«Раз снежинка, два снежинка» - игровая программа,
	«Снежинок нежный хоровод» - мастер-класс по изготовлению снежинок-балеринок
	Овсянниковский филиал
	январь
	«Цветные истории» - познавательная программа ко Дню детского кино
	«Быстрые, смелые, ловкие и умелые» - спортивно-игровые соревнования
	Дружбинский филиал
	январь
	«Кот Матроскин в Простоквашино» - спортивно-оздоровительная игровая программа
	Бочкарёвский филиал
	январь
	«Мороз и солнце – день чудесный» - игровая программа на свежем воздухе
	январь
	Еландинский филиал
	«Мороз нам не помеха» - игровая программа
	«Если тянет веселиться, делай так…» - игры на свежем воздухе
	«Зайка Морковкин приглашает друзей» - конкурсно-игровая программа
	Верх-Марушинский филиал
	январь
	«Русские богатыри» - игровая программа
	Сверчковский филиал
	январь
	«Новогодние каникулы» – развлекательно-игровая программа
	«Зимние забавы» - развлекательно-игровая программа
	декабрь
	«Дети – это чудо света»
	мероприятия к Международному Дню защиты детей
	все КДУ района
	1 июня
	Игровые, развлекательные, праздничные, концертные, тематические программы в День защиты детей
	«Свет рождественской звезды» -  районный фестиваль детских творческих коллективов                                           январь  МБУК «МФКЦ Целинного района»
	Мероприятия по работе КДУ с семьёй
	«Всему начало отчий дом»
	Задачи: 
	- организовать последовательную работу по поднятию престижа семьи в обществе, 
	- активизировать работу КДУ  по организации свободного времени родителей и детей, 
	- раскрытие и укрепление семейных традиций и меж поколенных связей, 
	- повышение культуры меж семейного и внутрисемейного общения,
	     создание новых творческих коллективов художественной самодеятельности и 
	     семейных клубных объединений в КДУ района.
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Исполнители
	ДЕНЬ СЕМЬИ        Международный день семьи     15 мая


	МБУК 
	май
	«Весело играют дети и родители» - игровая программа для родителей и детей
	Целинный МДК
	Воеводский филиал
	май
	«Мы вместе» - спортивно-развлекательная программа
	Еландинский филиал
	май
	«Её Величество – семья!» - развлекательная программа ко Дню семьи
	Локтёвский филиал
	май
	«Моя семья – моя радость» - семейный час
	Дружбинский филиал
	май
	«Вместе дружная семья» - конкурсно-развлекательная программа на свежем воздухе
	Ложкинский филиал
	май
	«Семья талантами богата» - конкурсная программа
	Овсянниковский филиал
	май
	«Семья это то, что с тобою навсегда» - конкурс семейных фотографий
	Сухо-Чемровский филиал
	май
	«Семейные посиделки» - развлекательное мероприятие
	Хомутинский филиал
	май
	«Семья – любви великой царство» - конкурсная игровая программа
	День любви, семьи и верности  8 июля
	июль
	МБУК 
	«Согласие душ и сердец» - семейная игровая программа 
	Целинный МДК
	июль
	Еландинский филиал
	«Ты моя половинка» - вечер отдыха для семейных пар 
	Сверчковский филиал
	июль
	«Моя семья» - развлекательная программа
	Дружбинский филиал
	июль
	«Любовь не с первого взгляда» - игра
	Ложкинский филиал
	июль
	«Семья, любовь и верность» - праздничная программа
	Овсянниковский филиал
	июль
	«Храни наш дом любовь и верность» - праздничная программа
	Сухо-Чемровский филиал
	День отца       апрель

	июль
	«Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей» - развлекательная программа
	МБУК 
	апрель
	«Объявляем День отца» - районный День отца
	Целинный МДК
	«Ловкие, сильные, сообразительные» - семейные соревнования (День отца)
	Воеводский филиал
	апрель
	«Гордое звание отца» - праздничная игровая программа
	Еландинский филиал
	апрель
	«Суперпапа» - концертная программа
	Хомутинский филиал
	День матери

	апрель
	«Мой папа самый, самый…» - спорт-развлекательная программа
	Последнее воскресенье ноября
	Единый клубный день
	все КДУ района
	Семейный досуг в 2018 году

	ноябрь
	«Любовью материнской мир прекрасен»  - праздничные концертные программы, тематические вечера, игровые-развлекательные программы, посвящённые Дню матери
	май
	Чесноковский филиал
	«Мама, папа, я – экологическая семья» - семейная конкурсная программа 
	март
	Верх-Марушинский филиал
	«Устами младенца» - семейная конкурсная программа 
	 январь
	День семейного творчества 
	апрель
	«Работа или дом» - вечер-диспут
	май
	«День самосада» - заседание клуба «Уют»
	Дружбинский филиал
	март
	«Отыщите подарки» - семейный вечер отдыха (дети и родители)
	Побединский филиал 
	ноябрь
	«Самоварные задоринки» - семейные посиделки с чаепитием и забавами
	Бочкарёвский филиал
	январь
	«И знакомый мотив нам уснуть не даёт» - семейный ретро вечер
	Воеводский филиал
	ноябрь
	«Загляните в семейный альбом» - вечер отдыха для пожилых семейных пар 
	Ложкинский филиал
	февраль
	«Что? Где? Когда?» – семейная викторина
	Сухо-Чемровский филиал
	март
	«Кукла маша, кукла Даша» - семейная выставка – показ своих любимых игрушек, конкурсно-игровая программа
	«В вихре закружит белый танец» - информационно-развлекательная программа для семейных пар, посвящённое Международному Дню танца
	апрель
	январь
	Сверчковский филиал
	«Добрый вечер» - семейный вечер отдыха
	март
	 «Когда душа поёт» - музыкально-развлекательная программа на семейном вечере
	июнь
	«Отдохнём!» - игровая развлекательная программа на природе
	август
	«Музыкальный вечер» - семейный вечер отдыха
	сентябрь
	«Яркий свет родного дома» - тематический вечер «Готовим детскую площадку» 
	декабрь
	МБУК «МФКЦ Целинного района»
	июль
	«Ромашковый букет» - районный фестиваль исполнителей эстрадной песни в День семьи, любви и верности
	МБУК «МФКЦ Целинного района»
	ноябрь
	«Согрей теплом родительского сердца» - церемония награждения многодетных семей в рамках эстафеты родительского подвига
	Мероприятия по возрождению русской традиционной культуры
	«Веков связующая нить»
	Задача: -  Возрождение народных традиций и обрядов через проведение фольклорных праздников народного календаря, приобщение населения к народной культуре.
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Исполнители
	Зимние народные праздники
	Рождество. Святки. Крещение.
	«Раз в крещенский вечерок» - вечер отдыха



	январь
	Дружбинский филиал
	«Коляда, коляда, отваряй ворота» - колядки

	январь
	Ложкинский филиал

	«Крещенские посиделки»- вечер отдыха
	январь
	Хомутинский филиал
	«Гуляют ребятки в зимние святки» - развлекательная программа

	«Рождественские посиделки» - вечер отдыха 
	январь
	Еландинский филиал
	«Рождество встречаем» - познавательная-развлекательная программа

	январь
	Овсянниковский филиал
	«Пришла коляда, открывай ворота» - рождественские посиделки

	январь
	Воеводский филиал
	«Сельские колядки» - народное гуляние в день зимнего солнцестояния (22 декабря)

	декабрь
	Сухо-Чемровский филиал
	«Рождественский переполох» - познавательно-развлекательная программа для молодёжи

	январь
	Поповичинский филиал
	«В гости Коляда пришла» - обход дворов ряжеными

	МБУК Целинный МДК
	«Рождественские колядки» - обход дворов ряжеными

	январь
	январь
	Сверчковский филиал
	«Рождественские гадания» - познавательная программа

	«Крещенские посиделки» - с пожилыми
	январь
	Локтёвский филиал
	Масленица
	«Живёт Масленица семь деньков» - народное гуляние  

	февраль
	МБУК 
	Целинный МДК
	«Масленица – праздник твой» - праздник 

	Бочкарёвский филиал
	«Масленица блиноедка» - развлекательная программа

	февраль
	Воеводский филиал
	«Масленица» - конкурсно-развлекательная программа

	февраль
	Ложкинский филиал
	«Прощай зима, приходи весна» - театрализованное представление

	февраль
	февраль
	Еландинский филиал
	«Здравствуй, Масленица» - народное гуляние

	«Как на масленой неделе…» - развлекательная программа
	Хомутинский филиал
	«Широкая Масленица» - театрализованные, игровые мероприятия, народное гуляние (12-18 февраля)

	февраль
	Сухо-Чемровский филиал
	«Солнышко ясно, гори, гори ясно!» - народное гуляние

	февраль
	Дружбинский филиал
	«Широкая Масленица» - народное гуляние

	февраль
	Верх-Марушинский филиал
	«Масленица идёт – блин да мёд несёт!» - праздничная программа

	февраль
	Овсянниковский филиал
	Весенние народные праздники

	февраль
	Пасха
	Бочкарёвский филиал
	апрель
	«Пасхальный звон» - семейные посиделки
	апрель
	Верх-Марушинский филиал
	«Славим праздник» - тематическая программа
	Хомутинский филиал
	Летние народные праздники
	Троица
	«Люблю берёзу русскую» -  народное гуляние на Троицу


	апрель
	«Пасхальный подарок» - тематическая программа на вечере отдыха
	Верх-Марушинский филиал
	«Святая Троица» - народное гуляние

	май
	Воеводский филиал
	Ивана Купала
	«Весёлое сватовство в Иванов день» - развлекательная программа

	май
	Еландинский филиал
	«В старину бывало так…» - познавательная программа

	июль
	Овсянниковский филиал
	«Купальский клад» - сценка-игра

	июль
	Локтёвский филиал
	июль
	Спасы (медовый, яблочный, ореховый)
	Бочкарёвский филиал
	август
	«Ждёт в гости вас медовый, яблочный да ореховый спас» - народный праздник
	август
	Дружбинский филиал
	«Праздник трёх великих Спасов» - тематические посиделки
	Другие фольклорные праздники
	Сухо-Чемровский филиал
	август
	«Наследие предков» - информационная программа (об уникальных исторических находках и артефактах, показ видеофильмов)
	Побединский филиал
	январь
	«Путешествие в страну Фолькландию» - познавательная игровая программа для детей 
	апрель
	«Праздник ложкарей» - фольклорный праздник
	июнь
	«Дорофеев день» - фольклорный праздник
	сентябрь
	«Ярилин день» - фольклорный праздник
	сентябрь
	«Ефимья – птичья костка» - фольклорный праздник
	январь
	Воеводский филиал
	«С лёгким паром» - тематическая беседа о русской бане
	Поповичинский филиал
	сентябрь
	«Рябинник» - народный праздник
	октябрь
	«Из уст в уста» - фольклорный  праздник
	Верх-Марушинский филиал
	В течение года
	«Знакомство с русской избой» 
	«Русские лапти» 
	«Чай, как он приятен, вкусен, крепок, ароматен»
	Мероприятия патриотической направленности
	«Россия – Родина моя!»
	Задачи: 
	- способствовать развитию у подрастающего поколения чувство патриотизма, уважения к героическому прошлому старшего поколения,
	- пропаганда художественными средствами героической истории и славы нашего Отечества. 
	Наименование работ
	Сроки
	Исполнители
	День независимости России (12 июня)


	МБУК Целинный МДК
	июнь
	«Моя судьба -  моя Россия!» - концерт
	Бочкарёвский филиал
	июнь
	«Уголок России» - познавательная программа
	Воеводский филиал
	июнь
	«Что я знаю о России» - тематическая викторина 
	июнь
	Еландинский филиал
	«Лучше нет Земли родной» - праздничный концерт
	Ложкинский филиал
	июнь
	«Родина моя - Россия» - праздничная программа, посвящённая Дню России
	Сверчковский филиал
	июнь
	«День России» - викторина для детей и подростков
	Ложкинский филиал
	День народного единства (4 ноября)

	июнь
	«Россия - Русь» - праздничный концерт
	МБУК 
	ноябрь
	«Дружба народов онлайн» - конкурсно-игровая программа для молодёжи
	Целинный МДК
	Верх-Марушинский филиал
	ноябрь
	«Мы вместе» - тематическая дискотека
	Ложкинский филиал
	ноябрь
	«Мы едины» - тематический вечер
	Овсянниковский филиал
	ноябрь
	«Вместе целая страна» - познавательно развлекательная программа
	Хомутинский филиал
	ноябрь
	«Мы народ – мы едины» - конкурсная игровая программа
	Сверчковский филиал
	ноябрь
	«Народное единство» - концертная программа
	День неизвестного солдата – 3 декабря
	декабрь
	Овсянниковский филиал
	«Есть память, которой не будет конца!» - познавательная программа
	День героя России – 9 декабря
	декабрь
	МБУК Целинный МДК
	«Герои России» - урок мужества
	Верх-Марушинский филиал
	декабрь
	«Воины – герои» - познавательный час
	День конституции РФ – 12 декабря
	МБУК 
	декабрь
	«Главная книга страны» - интеллектуальная игра для юношества
	Целинный МДК
	Воеводский филиал
	Государственные символы России

	декабрь
	«Я гражданин России» - информационный час
	МБУК «МФКЦ Целинного района»
	июнь
	«Символы России» - цикл мероприятий и акций о государственной символике
	август
	Верх-Марушинский филиал
	август
	«Овеян славою флаг наш» - исторический вечер
	Чесноковский филиал
	Воеводский филиал
	август
	«Флаг державы – символ славы» - информационный час в День государственного флага
	Еландинский филиал
	август
	«Государственный символ страны» - познавательная программа
	Дружбинский филиал
	август
	«Под Российским флагом» - тематическая акция
	Овсянниковский филиал
	август
	«Будем всегда Россией гордиться» - познавательная программа
	Локтёвский филиал
	август
	«Государственный флаг» - викторина
	ноябрь
	«Государственный герб» - познавательный час
	Сухо-Чемровский филиал
	август
	«Наш триколор» - информационная программа
	Сверчковский филиал
	Хомутинский филиал
	август
	«И вечны символы России» - викторина о государственной символике
	Детские и молодёжные патриотические  программы 
	Сверчковский филиал
	февраль
	«Они сражались за Родину» - познавательная программа
	май
	«День Победы» - познавательная программа
	Бочкарёвский филиал
	май
	«Маленькие герои большой войны» - программа о детях войны
	Верх-Марушинский филиал
	январь
	«Бессмертный подвиг защитников Ленинграда» - патриотический час 
	февраль
	«Мне скажут Армия» - поэтический вечер
	март
	«Письма с войны» - литературно-музыкальная композиция 
	июнь
	«Огненный - 41» - линейка памяти 
	«Песни военные – судьбы людские» - музыкальный вечер
	сентябрь
	декабрь
	День памяти односельчанина, погибшего в Чечне
	Воеводский филиал
	май
	«Герои давно отгремевшей войны» - музыкально-литературный патриотический час 
	«Мы помним вас» - акция памяти участников ликвидации последствий радиационных катастроф
	апрель
	Побединский филиал
	Февраль
	«Дорогами чужой земли» - тематическая программа, посвящённая участникам – землякам локальных войн
	«Кто сказал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось» - литературно-музыкальная композиция, посвящённая Дню памяти и скорби
	июнь
	Овсянниковский филиал
	январь
	«Запомни, это город Ленинград, запомни, эти люди ленинградцы!» - программа  к Дню полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками
	январь
	Локтёвский филиал
	«Освобождение блокады Ленинграда» - урок мужества
	ноябрь
	Чесноковский филиал
	«Достоин будь награды русской» - конкурсно-познавательная программа о символах отличия и наградах
	май
	Конкурс стихотворений о войне
	«Незабытое эхо войны» - конкурс патриотической песни
	ноябрь
	Мероприятия, посвящённые образованию Алтайского края
	МБУК 
	сентябрь
	«С Днём рождения, батюшка Алтай!»  - исторический вечер
	Целинный МДК
	Верх-Марушинский филиал
	сентябрь
	«Стихи и песни о тебе Алтай» - детская литературно-музыкальная программа
	«Алтай – сказочный край» - литературно-музыкальная композиция
	апрель
	май
	«Чем славен Алтай» - тематический вечер
	Дружбинский филиал
	сентябрь
	«Алтай наш общий дом» - игровая-познавательная программа
	Еландинский филиал
	сентябрь
	«Что мы родиной зовём» - познавательная программа
	Побединский филиал
	октябрь
	«Тропинками родного края» - игра-путешествие по Алтаю
	Поповичинский филиал
	сентябрь
	«Уроки деда Краеведа» - познавательный час
	Хомутинский филиал
	сентябрь
	«Великий наш Алтайский край» - познавательная игра
	все КДУ района
	май
	«И вновь цветущий май Победы»  - День Великой Победы (9мая) -  митинги у мемориалов славы, праздничные концертные программы
	Все КДУ района
	май
	«Бессмертный полк» - продолжить акцию
	МБУК 
	февраль
	Целинный МДК
	«Пусть память говорит…»- районный День воина интернационалиста
	все КДУ района
	февраль
	«Защитникам Отчизны поём мы славу» -  День Защитника Отечества  (23 февраля)
	все КДУ района
	июнь июль
	«Люблю тебя, земли заветный уголок»– праздничные программы в День села в 2018 году
	август
	Мероприятия, проводимые районными учреждениями культуры Целинного района, с участием инвалидов и маломобильных групп населения
	 «Ты не один!»
	Задачи: - выявление  и поддержка одаренных людей с ограниченными возможностями; 
	- содействие интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь, стимулирование их творческой и социальной активности; 
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Исполнители

	МБУК 
	декабрь
	«Остров – Город мастеров» - конкурсно-игровая программа с элементами театрализации для детей и молодёжи с ограниченными возможностями
	Целинный МДК
	Еландинский филиал
	декабрь
	«Весёлые, талантливые и с неограниченными возможностями» -  празднично-развлекательная программа с участием людей с ОВЗ
	«Увидеть мир» - познавательная программа для детей инвалидов
	декабрь
	Воеводский филиал
	«Чтоб как огонь в нас вера горела» - вечер отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья
	Побединский филиал
	декабрь
	«Свет надежды» - благотворительный аукцион 
	в течение года
	«Забота» – акция оказания шефской помощи инвалидам
	Овсянниковский филиал
	декабрь
	«Дарите людям добро» - акция
	Районная культурно-досуговая программа.
	«Твой выбор» 2017 – 2019гг.
	по профилактике наркомании и предупреждению социально обусловленных заболеваний.
	          Культурно-досугровая программа «Твой выбор» основывается на принятые ранее муниципальные целевые программы:
	- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Целинном районе» на 2015-2020 г.г.;
	- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2020 г.г.;
	- «Обеспечение прав граждан в Целинном районе» на 2015-2020 г.г.;
	- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Целинного района Алтайского края на 2015-2020 г.г.»;
	- «Молодежная политика в Целинном районе» на 2015-2020 г.г.;
	_ «Развитие физической культуры и спорта в Целинном районе» на 2015-2020г.г..
	Цель программы «Твой выбор»:
	   Путём вовлечения молодёжи и подростков района в активное участие и пропаганду здорового образа жизни, используя при этом формы, методы, средства культурно-досуговой деятельности способствовать созданию условий для сокращения распространения и употребления наркотических средств, алкоголя и связанных с ними преступлений и правонарушений среди молодёжи и подростков до уровня минимальной опасности для общества.
	Задачи: 
	Исходя из поставленной нами цели, определяем задачи для её достижения:
	 Формирование у молодёжи и подростков потребности в содержательном проведении досуга, привлечение их в КДУ, вовлечение в клубы по интересам и любительские объединения, приобщение их к искусству.
	 Формировать устойчивую ориентацию молодёжи и подростков на здоровый образ жизни через традиционные и новые оригинальные формы организации досуга 
	 Одной из главных задач считать профилактику наркомании, социально-обусловленных заболеваний - совершенствуя антинаркотическую, антиалкогольную пропаганду.
	 Формировать положительное отношение к физкультуре и спорту – как к основным источникам здорового образа жизни.
	 Целенаправленно проводить индивидуальную и информационную работу. Особое внимание уделить адресной помощи.
	Приоритетные направления программы:
	- первичная профилактика наркомании; проведение мероприятий направленных на предупреждение возникновения социально обусловленных  заболевания, 
	- ведение просветительской работы и пропаганды здорового образа жизни.
	«Двигайся больше»
	физкультурно-оздоровительные мероприятия
	7 апреля – Всемирный День здоровья
	МБУК «МФКЦ Целинного района»
	март,
	Районные летние и зимние Олимпиады
	июль
	Ложкинский филиал
	январь 
	«Праздник здоровья» – спортивно-развлекательная игровая программа на свежем воздухе
	июль
	«Мой чудесный звонкий мячик» - спортивно-игровая программа
	май
	 «Береги здоровье смолоду» - тематическая дискотека
	апрель
	МБУК Целинный МДК
	«Хранители здоровья» - игровое мероприятие в стиле агитбригады
	январь
	Сухо-Чемровский филиал
	«Весёлые покатушки» - прокладка лыжного маршрута
	февраль
	«Крутые горки» - оздоровительно-развлекательное мероприятие
	март
	«Лыжно-санно-сальный десант» 
	«Как стать счастливым» - информационная программа для молодёжи
	апрель
	май
	«Весёлый велопробег»
	Поповичинский филиал
	апрель
	«В поисках страны здоровья» - игра-путешествие
	Еландинский филиал
	февраль
	«Марафонские забеги» - спортивный праздник
	август
	«Страна Спортландия» - спортивно-игровая программа  
	Локтёвский филиал
	март
	«Личная гигиена» - профилактическая программа
	Побединский филиал
	июнь
	«Ни минуты покоя» - спортивно-развлекательная программа 
	август
	«Мы – спортивная страна» - соревнования в День физкультурника
	«Мы за здоровый образ жизни» - спортивно-развлекательная программа для молодёжи
	июль
	апрель
	Дружбинский филиал
	«Смейся и будь здоров!» - спортивно-развлекательная программа 
	«Мой друг – Мойдодыр» - познавательно-оздоровительная программа
	апрель
	«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» - спортивно-развлекательная программа 
	август
	январь
	Сверчковский филиал
	«Спортивный калейдоскоп» - спортивно-игровая программа
	«Спешим на помощь» - спортивно-развлекательная программа
	апрель
	июнь
	«Мы за здоровый образ жизни» - спортивно-игровая программа
	июль
	«Весёлые старты» - спортивная программа
	август
	«Если с другом вышел в путь» - спортивно-развлекательная программа  
	август
	«Спорт! Здоровье! Красота!» - спортивная программа для молодёжи
	Хомутинский филиал
	январь
	«Физкульт Ура!» - спортивный праздник,
	апрель
	«Здоровье не купишь – его разум дарит» - игра-викторина
	август
	Овсянниковский филиал
	«Спортивному движению – наше уважение» - спортивно-игровая программа
	март
	Верх-Марушинский филиал
	«Физкультуру не любить – под собою сук рубить» - игра
	апрель
	«Ешьте меньше - двигайтесь больше» -  спортивно-игровая программа 
	«Я выбираю жизнь»
	мероприятия по профилактике социально обусловленных заболеваний
	Наркостоп
	26 июня – Международный День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
	МБУК Целинный МДК
	март
	«Чтобы завтра наступило» - программа-пропаганда здорового образа жизни (1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом)
	МБУК Целинный МДК
	июнь
	«Против зла все вместе» - дискотека-акция (26 июня – Международный День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков)
	Воеводский филиал
	декабрь
	«Не прикасайся к безумию» - антинаркотическая дискотека
	Еландинский филиал 
	сентябрь
	«Мы против наркотиков» - молодёжная акция
	Побединский филиал
	май
	«Спайс эпидемия» - акция
	Верх-Марушинский филиал
	март
	«Смертельный кайф» - вечер размышление
	ноябрь
	Ложкинский филиал
	«Стоп наркотики» - тематическая программа 
	Сухо-Чемровский филиал
	сентябрь
	«Стоп спайс!» - информационный час
	Сверчковский филиал
	июль
	«Жизнь даётся один раз» - профилактическая акция
	декабрь
	«Скажем наркотикам – НЕТ!» - молодёжная акция
	Овсянниковский филиал
	март
	«Цена зависимости – жизнь!» - тематическая беседа
	Чесноковский филиал
	апрель
	«Жизнь прекрасна и без наркотиков» - тематическая дискотека
	Мероприятия по профилактике алкоголизма
	МБУК Целинный МДК
	август
	«Пить или… жить!» - агитационно-художественное представление
	Сверчковский филиал
	октябрь
	«Полезные и вредные привычки» - тематическая программа
	июль
	«Трезвый мир» - тематический вечер
	«Спасибо – не курю»
	Ноябрь (третий четверг) – Международный день отказа от курения
	МБУК Целинный МДК
	ноябрь
	«Вам выбирать!» -  агитбригада по профилактике курения (15 ноября – Международный день отказа от курения)
	Еландинский филиал
	май
	«Не курю, и вам не советую» - акция
	май
	Сухо-Чемровский филиал
	«Всемирный день без табака» - час полезной информации, акция отказа от курения
	май
	Овсянниковский филиал
	«Я не курю. И это мне нравится!» - профилактическая программа-презентация (всемирный день без табака)
	май
	Воеводский филиал
	«Курить совсем не модно» - беседа со старшими школьниками
	апрель
	Сверчковский филиал
	«Здоровый образ жизни» - акция
	Дружбинский филиал
	май
	«Хочешь жить – бросай курить!» - тематическая дискотека по профилактике курения
	Локтёвский филиал
	май
	«Мир без табака» - познавательная программа ко дню отказа от курения
	Ложкинский филиал
	май
	«День борьбы с курением» - урок здоровья
	январь
	Чесноковский филиал
	«Курить и пить – здоровью вредить» - вечер-беседа
	АнтиСПИД
	20 апреля – Всемирный день памяти жертв СПИДа
	1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом
	МБУК Целинный МДК
	декабрь
	«Моё поколение выбирает жизнь» - акция, посвящённая Международному дню борьбы со СПИДом
	Воеводский филиал
	декабрь
	«Точка отсчёта» - тематическая дискотека 
	Еландинский филиал
	декабрь
	«СПИД не спит» - тематический вечер 
	Ложкинский СДК
	декабрь
	«Что ты знаешь о СПИДе» - лекция-беседа
	Дружбинский филиал
	декабрь
	«Знания против миражей» - тематическая программа 
	декабрь
	Локтёвский филиал
	«Не сломай судьбу свою» - тематическая программа
	Хомутинский филиал 
	декабрь
	«Пусть всегда будет завтра» - акция
	Антитеррор
	МБУК «МФКЦ Целинного района»
	сентябрь
	«Терроризм не пройдёт» - информационная акция
	Воеводский филиал
	сентябрь
	«Терроризму нет»  - информационный час
	Еландинский филиал
	сентябрь
	«Вместе против террора» - акция
	Хомутинский филиал
	Сверчковский филиал
	сентябрь
	«Терроризм и экстремизм» - информационный час, акция
	Правонарушения (ПДД и правила обращения с огнём)
	Верх-Марушинский филиал
	в течение года
	Беседа об административных правонарушениях:
	- о распитии спиртных напитков в общественных местах
	- о правилах содержания домашних животных
	- знакомство с законом «Об ограничении пребывания в общественных местах подростков на территории Алтайского края»
	май
	«Друг инспектор» - агитбригада по безопасности дорожного движения
	Сверчковский филиал
	ноябрь
	«Приключения на дороге» - тематическая познавательно-развлекательная программа
	май
	МБУК Целинный МДК
	«Пять причин для ДТП» - агитбригада для детей
	Воеводский филиал
	сентябрь
	«Безопасность на дорогах» - познавательно-игровая программа 
	Еландинский филиал
	июнь
	«Безопасное колесо» - познавательная программа
	«Молодость в радость»
	27 июня – День молодёжи
	МБУК Целинный МДК
	июнь
	«Лето - в здоровом движении» - празднование Дня молодёжи
	Воеводский филиал
	июнь
	«Мы будущее России» - вечерняя развлекательная дискотека
	Побединский филиал
	июнь
	«Виват, молодость!» - развлекательная программа
	июнь
	Овсянниковский филиал
	«Мы крылья России!» – праздничная  программа
	Сухо-Чемровский филиал
	июнь
	«Шагает по планете молодёжь» - развлекательная  программа ко Дню молодёжи
	Ложкинский филиал
	июнь
	«Ну, ты даёшь, молодёжь» - музыкально-развлекательная программа  
	Еландинский филиал
	июнь
	«Давай, ди-джей, веселей» - конкурсно-игровая программа
	Дружбинский филиал
	июнь
	«Жара!» -пляжная вечеринка в зоне отдыха в День молодёжи
	июнь
	Сверчковский филиал
	«На бережку» - развлекательная программа
	2018 год – год гражданской активности и волонтёрства 
	МБУК Целинный МДК (молодёжное волонтёрское объединение «Наследники земли»)
	14 мая
	«Посвящение в друзья леса» - акция ко всероссийскому дню посадки леса
	МБУК Целинный МДК
	3 июня
	«Кровь земли» - акция в международный день очистки водоёмов
	МБУК Целинный МДК
	21 сентября
	«Мы за мир» - акция в международный день мира
	Дружбинский филиал
	февраль,
	«Чистый берег» - акция в день эколога,
	«День добрых дел» - акция по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями здоровья
	декабрь
	Хомутинский филиал
	май
	«Мир, труд, май» - акция,
	июнь
	«Чистый посёлок» - молодёжная экологическая акция
	Районные Дни призывника                       апрель, ноябрь             ЦМДК
	«Молодёжь выбирает» - районный конкурс программ в рамках дня молодого избирателя                                                                    февраль         КДУ района
	«Джем – сейшн» -  межрайонный рок-фестиваль памяти погибшим музыкантам                                                             август
	«Поющие сердца» - районный  молодёжный фестиваль эстрадной песни
	                                                                                 июнь
	План мероприятий КДУ  Целинного района,
	 посвящённых открытию объявленного в Российской Федерации Десятилетия детства. 2018-2027 годы.
	Исполнители
	Время проведения
	Название и форма мероприятия
	Ложкинский филиал
	июнь
	«Мир детства» - праздничная программа
	Воеводский филиал
	июнь
	«Какое счастье это лето» - игровая развлекательная программа
	Дружбинский филиал
	июнь
	«Корпорация чудес» - развлекательная программа
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